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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальной деятельности (далее Программа), является 

локальным нормативным актом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 11«Умка» г. Павлово. Программа определяет 
содержательную и организационную составляющие образовательной деятельности по 
музыкальной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 
личности детей с 4 до 7 лет, с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  

Программы сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.. 

Программа реализуется на русском языке. Она обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по 
направлению – образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» раздел 
«Музыкальная деятельность». 

1.2. Обязательная часть программы 
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  
− Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
− Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

− Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
− Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы дошкольного образования представлены в ФГОС ДО  п. 1.4.: 
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− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
− Принципы, заложенные учебно-методическим пособием  «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста, под редакцией А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой: 
− «От простого к сложному»; 
− «От целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения ОП ДО МАДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для 
развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов 
и  родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения задач 
дошкольного образования.  

В основу Программы положены методологические подходы:  
− Личностно – ориентированный подход (Л.С.Выготский). Предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 
является главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий 
для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей 
с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение.  

− Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку 
свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 
оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

− Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.   

− Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 
субъектных отношений. 

− Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка.  

− Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  
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− Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 
развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Программа разработана для следующих возрастных групп: 
− Средняя группа (4 – 5лет) – 2; 
− Старшая группа (5 – 6 лет) – 2; 
− Подготовительная группа (6 -7 лет) – 1.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Дети 4 – 5 лет имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально – 
ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество. 

Взаимодействие взрослого и ребенка продолжает оставаться основным методом 
обучения, но его характер несколько меняется. Детям дают более сложные задания, которые 
требуют сосредоточенности и осознанности действий. 

Слушание музыки: дети этого возраста, активно проявляют интерес к инструментальной 
музыке. Они определяют не только характер произведения, но и его жанр (танец, марш, песня); 
способны показать свое отношение к музыкальному произведению. В этой возрастной группе 
продолжают развивать навыки восприятия музыкальных произведений. При этом важным 
является создание непринужденной обстановки во время слушания музыки. Положительный 
эмоциональный настрой возникает в случае, если детям интересно, они являются участниками 
происходящего, поэтому педагогу следует исполнять произведения эмоционально. Разбудить 
фантазию и воображение детей помогут строчки из поэтических произведений, показ 
иллюстраций или краткая беседа, нацеленная на развитие эмоциональных чувств при 
восприятии художественного образа. Важно вызывать у детей активность при восприятии и 
обсуждении музыкальных произведений.  

Пение: дети 4 – 5 лет могут выразительно петь, брать дыхание между фразами, 
произносить правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, чисто петь 
мелодию. В данном возрасте дети поют от «до» первой октавы до «ля» первой октавы.  

Дидактические игры способствуют развитию сенсорных способностей детей, 
стимулируют к прослушиванию произведений, узнаванию, сравнению и выделению 
выразительных музыкальных средств (высота звучания, тембр, динамика, ритм). 

Музыкально – ритмические движения: дети проявляют самостоятельность при 
исполнение танцев, игр и упражнений: начинать движение после вступления, менять их в 
зависимости от формы (двух- или трехчастной), динамики (громко - тихо), регистра (высокий - 
низкий); выполнять движения согласован, соблюдая темп; передавать игровые и танцевальные 
художественные образы; двигаться по кругу.  

Игры на музыкальных инструментах: дети способны к восприятию нового, с 
удовольствием осваивают игру на музыкальных инструментах: участья держать инструмент без 
напряжения, но крепко, знакомятся с его историей, осваивают основные приемы 
звукоизвлечения, разучивают музыкальные произведения. Детей приучают к постоянному 
слуховому контролю, что позволяет получать красивый звук. Развитие мышц кистей рук, 
координация движений достигаются в результате систематических занятий.  

 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети 5 – 6 лет с большим интересом относятся к музыкальным занятиям, их интересы уже 
носят устойчивый характер: у каждого ребенка есть свой любимый вид деятельности (пение, 
танцы, музыкальные игры, детское музицирование). Основное внимание в работе с детьми 
уделяется дальнейшему развитию музыкальных способностей, умение вслушиваться в музыку, 
воспринимать её, сравнивать различные музыкальные произведения и т.д. следует продолжать 
развивать эстетическое восприятие, интерес к музыке; формировать музыкальную культуру на 
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основе знакомства с композиторами, классической народной и современной музыкой, 
фольклором народов России; продолжать развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух, эмоциональную отзывчивость и творческую активность.  

Слушание музыки: дети этого возраста, способны детально анализировать особенности 
музыкальных произведений, высказывать свои индивидуальные суждения, характеризую 
музыкальное произведение, передавая особенности выразительных средств, позывать их связь 
с содержанием. Музыкальная память совершенствуется через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза и мелодия в целом). 
Целостное восприятие произведения остается основным их методов работы. Восприятие 
формируется не только в процессе занятий, но и в культурно – досуговой деятельности: на 
праздниках, во время развлечений, отдыха, спортивных соревнований; на занятиях по развитию 
речи, математике, изобразительной деятельности и т.д. 

Пение: дети данной возрастной группы, имеющие музыкальный слух и голос, уже могут 
петь, чисто интонируя мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой 
вокального воспитания является подражательное пение, поэтому детям необходимо показывать 
хорошие образцы пения, продолжать учить слушать, повторять услышанное, сравнивать свое 
пение с оригиналом и исправлять недостатки . 

Песенное творчество: дети 5 – 6 лет проявляют большой интерес к песенному творчеству, 
которое начинается с  обучения звукоподражанию голосам птиц и домашних животных, 
звучанию музыкальных инструментов ( с изменением высоты звучания, ритма, музыкальных 
интонаций), импровизация несложных музыкальных вопросов и ответов типа: «Где ты?» - «Я – 
здесь!». 

Дети учатся импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую.  

Музыкально – ритмические движения: обучение ритмике направлено на развитие 
музыкального восприятия, стремления двигаться в соответствие с характером музыки, формой 
произведения легко и пластично, получая от этого удовольствие. Необходимо продолжать 
развивать у детей чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально – образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствие с музыкальными фразами. 

Танцевально – игровое творчество: в работе с детьми следует продолжать развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, хороводам, танцам других 
народов, составлять различные композиции, проявляя оригинальность и самостоятельность в  
творчестве.  

Игры на музыкальных инструментах: в работе с детьми данного возраста важны 
систематическое музыкальное развитие, создание детского музыкального оркестра, 
формирование желания играть в нем. Следует учить исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп; совершенствовать навык различения звучания 
музыкального инструмента (клавишно – ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 
психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 
координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 
расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 
задачи музыкального развития детей. 
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Слушание музыки: дети 6-7 способны прослушивать относительно крупные и сложные 
музыкальные произведения, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 
особенности, осознавать характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной 
выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развивается 
музыкальное воображение и мышление. Ребёнок способен анализировать музыкальное 
произведение, сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и 
речи. Он может осваивать элементы музыкальной грамоты, имеет желание получать новые 
знания, поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. К этому возрасту у 
дошкольника достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 
эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память, музыкальное мышление, как 
обобщённое качество музыкального восприятия, способность к творчеству. Поэтому, этим и 
объясняется успешность детей к восприятию музыки. 

Пение: дети этого возраста  обладают существенными возможностями для проявления 
себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности: повышается 
работоспособность нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим голосовым 
аппаратом, поэтому для ребёнка характерно, хотя и негромкое, но звонкое и напевное пение. 
Дети поют естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 
фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой октавы до 
«ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и выразительно, передавая смысл исполняемых 
произведений; 

Большая часть детей имеют большой запас песен, выделяют любимые, как правило, 
испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Осознанно осваивают 
различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной выразительности песенный 
репертуар. 

Песенное творчество: в этом возрасте при эффективном педагогическом воздействии 
дети могут свободно овладеть культурой певческого исполнительства. При собранности 
внимания они способны чисто интонировать, но при малейшем отвлечении некоторые из них 
поют нечисто.  

Музыкально – ритмические движения: дети этого возраста достигают кульминации 
развитии движений, в том числе и под музыку – движения делаются лёгкими, изящными, 
пластичными. У старших дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно 
сложными по координации и темпу движениями, которые могут исполняться ими ритмично и 
грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 
исполняемого танца, в характере музыки, а так же пластично передают не только 
изобразительные, но и выразительные особенности музыки. 

К этому времени у ребят уже имеется большой объём музыкальных и двигательных 
навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, игр, плясок. 
Некоторые дети без напоминания со стороны взрослого стараются самостоятельно научиться 
новым движениям, добиваясь уверенного их исполнения, принципиально оценивают 
качество, как своих действий, так и движений сверстников; в играх, танцах прекрасно владеют 
чувством партнёра, стремятся согласованно двигаться в паре, в хороводе. 

Музыкально – игровое и танцевально творчество: дети на  7 году жизни инициативны 
и активны как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети способны 
подгруппой придумывать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с 
удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

Игры на музыкальных инструментах: интенсивное физическое и психическое 
развитие, достигнутые должного уровня музыкальные способности, дети 6 – 7 лет  имеют 
большие возможности для освоения самых различных детских музыкальных инструментов: 
металлофонов, арфах, детских аккордеонов, ударных инструментов. 
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С большой охотой дети играют в оркестре, могут самостоятельно (с косвенной помощью 
взрослого) разбираться и обсуждать партитуру пьес для оркестра, рассуждать о 
последовательности включения в исполнении различных групп инструментов. 
Дети способны распознавать мелодические и ритмические особенности простых по 
музыкальной ткани пьес, проявлять усердие при освоении музыкального произведения, 
получают огромное удовольствие, испытывают чувство гордости от выразительной и 
слаженной игры в оркестре. 

Дети с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, 
однако подбирать на слух могут лишь музыкально одарённые. 

1.2.4. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 
программы представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-
нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Они также не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста 
по музыкальной деятельности  

Возраст  Планируемые результаты 

4 – 5 лет  

Слушание. Высказывает свои впечатления о прослушанном, замечает 
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 
быстро). 
Различает звуки по высоте (высокий, низкий). 
Пение. Поет выразительно, чисто, смягчая концы фраз. 
Песенное творчество. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни, 
импровизирует мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Выполняет танцевальные движения: 
прямой галоп пружинка, движение парами по кругу, кружение по одному и в 
парах, ставит ногу на пятку и носок, выполняет простейшие перестроения. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Участвует в инсценировании 
песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Подыгрывает простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Развита способность передавать в пластике музыкальный образ, используя 
разнообразные движения. 
Умеет точно координировать движения с основными средствами музыкальной 
выразительности. 

5 – 6 лет 

Слушание. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Пение. Может петь без напряжения, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента и без него. 
Песенное творчество. Сочиняет мелодии различного характера. 
Музыкально-ритмические движения. Может ритмично двигаться в 
соответствии с характером и динамикой музыки. 
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Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные 
движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 
и в кружении). 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Придумывает движения к 
пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играть мелодии на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и небольшими группами, соблюдая 
общую динамику и темп. 
Проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение, 
танцевальные движения). 
Развита способность к импровизации с использованием оригинальных  и 
разнообразных движений. 
Сформирована точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 
гимнастических композициях. 

6 – 7 лет  

Слушание. Имеет представление о элементарных музыкальных понятиях (темп, 
ритм), жанры (опера, концерт и др.), творчество композиторов; 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ; 
Пение. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 
Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни. 
Музыкально-ритмические движения. Выразительно и ритмично двигается в 
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передает несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Проявляет творческую 
активность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 
в оркестре, пение, танцевальные движения). 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играет на металлофоне, свирели, 
ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 
инструментах; 
Умеет сочинять танец, физкультминутку (знает и применяет в импровизациях 
сложные виды движений: шаг на припадании, переменный шаг,  различные виды 
галопа, вальсовый шаг, элементы движений из современных детских танцев). 
Умеет выполнять различные пространственные перестроения в соответствии со 
схемой движения (рисунком танца) 
Сформирована выразительность, легкость и точность исполнения движений под 
музыку. 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей с 2 до 7 лет, которая проводится 
воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в соответствии с Положением об 
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленной по образовательной области «Художественно - 
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
Содержание работы с детьми 4–7 лет представлено по образовательной области: 

«Художественно – эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» в Основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 
дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

В соответствии с методическими рекомендациями министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области это возможно за счет уменьшения количества 
занятий образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в пользу 
увеличения занятий образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое 
развитие». Однако при этом недопустимо уменьшения количества занятий по физической 
культуре. 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  раздел 
«Музыкальная деятельность» возможна в совместной деятельности в режимные моменты. 

Возможна реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 
образования в форме комплексных занятий, тематических прогулок, тематических дней и 
других организационных форм, позволяющих в течение месяца в максимально возможном 
объеме реализовать программное содержание Организации (группы), не освоенное 
воспитанниками в период нерабочих дней. 

Таким образом, в сентябре 2020г. реализуется содержание Образовательной программы, 
рассчитанное на апрель, май 2019 – 2020 учебного года, а в октябре проводятся занятия 
сентября, октября 2020 – 2021 учебного года. С учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 и требованием 
Роспотребнадзора – занятия и пребывание детей максимально организуется  на открытом 
воздухе, на закрепленной за их группой площадке. 

С ноября планируется реализация образовательной программы в обычном режиме.    
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»   

(музыкальная деятельность) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Возраст  Музыкальная деятельность 

4 – 5 лет  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
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дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-вить ногу на носок и 
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5 – 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчеств. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

6 – 7 лет  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 
в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 
Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная 
образовательная деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 
детей 

Музыкаль
ная 
деятельн
ость  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Средняя группа (для занятий с 
детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2017 Конспекты «Музыка» из 
расчета 1 раз в неделю, 4 раза в 
месяц, 8 год  
Сентябрь:  
№1 стр. 39; № 3 стр. 43;  
№ 5 стр.46; № 7 стр.51;  
Октябрь:  
№9 стр. 55, №11 стр. 59,  
№13 стр.63; № 15 стр.67;  
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 56 в 
год  
Ноябрь:  
№ 17 стр.74; №18 стр.76;  
№19 стр. 77; №20 стр. 79,  
№21 стр. 82; №22 стр. 83,  
№ 23 стр.86; № 24 стр.89;  
Декабрь: № 25 стр.90; № 26 стр.92; 
№27 стр.94, №28 стр.96, №29 
стр.98, №30 стр.99, № 31 стр.101; № 
32 стр.102;  
 Январь: № 33 стр.104; № 34 
стр.106; 
 №35 стр. 107, №36 стр.109; № 37 
стр.110; № 38 стр.113; №39 стр.115, 
№40 стр.117, 
Февраль: №41 стр.119, №42 
стр.121; № 43 стр.123; № 44 
стр.125; № 45 стр.127; № 46 
стр.128; №47 стр. 130, №48 стр. 132, 
Март: №49 стр.134, №50 стр. 
136; № 51 стр.137; № 52 стр.139; № 
53 стр.141; № 54 стр.142; №55 стр. 
144, №56 стр. 146, 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Средняя группа (для 
занятий с детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2017 
Конспекты «Музыка»  
Сентябрь: №2 стр. 41; № 4 стр.45; № 6 стр.49; № 8 
стр.53;  
Октябрь: №10 стр. 57, №12 стр. 61;  
№ 14 стр.65; № 16 стр.70;  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду для занятий с детьми 4-5 
лет. М.:Мозаика-Синтез, 2017.  
Музыкально-дидактические игры (стр. 180-184).  
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 
для дошкольников Москва «Просвещение», 
1982,(стр. 25-28, 28-31, 31)  
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: 
метод.пособие / Э.П.Костина. – Ростов н/Д: 
Феникс,  
2010, (стр. 12- 16)  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 
саду: для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2015. Музыкальные дидактические игры 
(стр. 80 – 84).  
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. 
М.; ТЦ Сфера, 2018  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.Театрально- 
игровые досуги по сюжетам русских народных 
сказок (стр.36, 47).  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: Средняя 
группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной деятельности 
(музыкальное воспитание), стр. 29, 61, 63, 72, 75, 79.  
Праздники и развлечения.  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 
8 Марта, «осень», «Весна», «Лето»,; праздники, 
традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей.  



14 
 

Апрель: №57 стр. 148, №58 стр.150, 
№59 стр.152;  № 60 стр.154; № 61 
стр.156; № 62 стр.158; № 63 
стр.160; № 64 стр.162;  
Май:№65 стр.165; № 66 стр.167; № 
67 стр.168; № 68 стр. 170; № 69 
стр.172; № 70 стр.173; № 71 
стр.175; № 72 стр.176. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы 
осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-
зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 
живёшь», «Наступило лето».  
Театрализованные представления. По сюжетам 
русских народных сказок; «Лисичка со скалочкой», 
«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок-смоляной бочок», 
«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.  
Русское народное творчество. «Загадки», 
«Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 
«Русские народные игры», «В гостях у сказки».  
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые 
песни», «Весёлые ритмы».  

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО  Организованная 
образовательная деятельность  

 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей  

Музыкаль
ная 
деятельн
ость  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2017 Конспекты «Музыка» из расчет  
1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 8 в 
год  
Сентябрь:  
№1 стр. 40; № 3 стр. 48;  
№ 5 стр.51; № 7 стр.55;  
Октябрь:  
№9 стр. 59, №11 стр. 61,  
№13 стр.65; № 15 стр.68;  
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 56 в 
год  
Ноябрь:  
№ 17 стр.74; №18 стр.76;  
№19 стр. 77; №20 стр. 78,  
№21 стр. 80; №22 стр. 81,  
№ 23 стр.84; № 24 стр.86;  
Декабрь:  
№ 25 стр.89; № 26 стр.91;  
№27 стр.93, №28 стр.94,  
№29 стр.96, №30 стр.97,  
№ 31 стр.99; № 32 стр.101;  
Январь:  
№ 33 стр.102; № 34 стр.105;  
 
№35 стр. 107, №36 стр.110;  
№ 37 стр.112; № 38 стр.113;  
№39 стр. 115, №40 стр.117,  
Февраль:  
№41 стр.118, №42 стр.120;  
№ 43 стр.122; № 44 стр.124;  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Старшая группа (для 
занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2017 Конспекты «Музыка»  
Сентябрь: №2 стр. 43; № 4 стр.49; № 6 стр.53; № 8 
стр.57;  
Октябрь: №10 стр. 60, №12 стр. 63; № 14 стр.66; 
№ 16 стр.70;  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Старшая группа (для 
занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2017. Музыкальные дидактические игры (стр. 202 
– 208)  
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры 
для дошкольников Москва «Просвещение», 1982, 
(стр. 32-34, 38-39, 40-42, 45, 47-50)  
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: 
метод.пособие / Э.П.Костина. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010, (стр. 17- 22)  
Музыкально-дидактические игры в 
образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – 
Волгоград: Учитель.  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. Музыкальные 
дидактические игры (стр. 80 – 85)  
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии 
праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 
2017  
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. 
М.; ТЦ Сфера, 2018  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  
Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок (стр. 30,36)  
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№ 45 стр.125; № 46 стр.127;  
№47 стр. 129, №48 стр. 130,  
Март:  
№49 стр.131, №50 стр. 133;  
№ 51 стр.135; № 52 стр.137;  
№ 53 стр.139; № 54 стр.141;  
№55 стр. 143, №56 стр. 145,  
Апрель:  
№57 стр. 146, №58 стр.149,  
№59 стр.150; № 60 стр.152;  
№ 61 стр.153; № 62 стр.157;  
№ 63 стр.160; № 64 стр.163;  
Май:  
№65 стр.165; № 66 стр.170;  
№ 67 стр.168; № 68 стр. 166;  
№ 69 стр.172; № 70 стр.173;  
№ 71 стр.175; № 72 стр.177.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной деятельности 
(музыкальное воспитание), стр. 8, 44,102  
Праздники и развлечения:  
Праздники.Новый год, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 
группы и детского сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения.«О 
музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка—
основоположник русской музыки», «О творчестве 
С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 
обычаях и традициях русского народа», «Русские 
посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города».  
Театрализованные представления. 
Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театра. 
Постановка спектаклей, детских музыкальных 
опер, музыкальных ритмопластических 
спектаклей. Инсценирование сказок, песен.  
Музыкально-литературные развлечения.«День 
цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 
Римский-Корсаков и русские народные сказки».  
Концерты.Концерты русской народной песни и 
танца, «Мы любим песни», «Веселые ритмы», 
«Слушаем музыку».  

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Раздел ОО  Организованная 
образовательная деятельность  

 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей  

Музыкаль
ная 
деятельн
ость  

Е.Н. Арсенина. Музыкальные 
занятия. Подготовительная к школе 
группа /– Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель  
Конспекты «Музыка» из расчета 1 
раз в неделю, 4 раза в месяц, 8 в год  
Сентябрь:  
№ 1 стр. 15, № 3 стр. 22,  
№ 5 стр. 26, № 7 стр. 31,  
Октябрь:  
№ 9 стр. 35, № 11 стр. 42,  
№ 13 стр. 46, № 15 стр. 51,  
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 56 в 
год  
Ноябрь:  
№ 17 стр. 55, № 18 стр. 58  
19 стр. 61, № 20 стр. 63,  
№ 21 стр. 65, № 22 стр. 68.  
№ 23 стр. 70, № 24 стр. 72.  

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия  
Подготовительная к школе группа /– Изд. 2-е.  
Волгоград: Учитель  
Конспекты «Музыка»  
Сентябрь: № 2 стр. 18, № 4 стр. 24, № 6 стр. 29, № 
8 стр. 33  
Октябрь: 10 стр. 39, 42, № 12 стр. 45, № 14 стр. 48  
№ 16 стр. 53,  
Музыкальные занятия. Подготовительная к школ  
группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е.  
Волгоград: Учитель. Праздники и  
развлечения (стр. 188 – 302)  
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценари  
праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера  
2017  
Воспитание дошкольников в духе русски  
культурных традиций: Метод. Пособие. В 2 ч. Ч.2  
Авт.-сост. О.М.Ельцова, Г.А.Антонова  
Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 2019  
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Декабрь:  
№ 25 стр. 74, № 26 стр. 77  
№ 27 стр. 80, № 28 стр. 83,  
№ 29 стр. 88, № 30 стр. 90,  
№ 31 стр. 92, № 32 стр. 93,  
Январь:  
№ 33 стр. 97, № 34 стр. 98  
№ 35 стр. 100, № 36 стр. 102,  
№ 37 стр. 104, № 38 стр. 106,  
№ 39 стр. 108, № 40 стр. 110,  
Февраль:  
№ 41 стр. 112, № 42 стр. 114.  
№ 43 стр. 117, № 44 стр. 120,  
№ 45 стр. 124, № 46 стр. 126,  
№ 47 стр. 129, № 48 стр. 135,  
Март:  
№ 49 стр. 137, № 50 стр. 142,  
№ 51 стр. 144, № 52 стр. 147,  
№ 53 стр. 149, № 54 стр. 151,  
№ 55 стр. 154. № 56 стр. 156,  
Апрель:  
№ 57 стр. 159, № 58 стр. 161,  
№ 59 стр. 163, № 60 стр. 166,  
№ 61 стр. 170, № 62 стр. 172,  
№ 63 стр. 175, № 64 стр. 177  
Май:  
№ 65 стр. 180, № 66 стр. 182,  
№ 67 стр. 184, № 68 стр. 186,  
№ 69 стр. 251, № 70 стр. 257,  
№ 71 стр. 271, № 72 стр. 281  

Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей  
М.; ТЦ Сфера, 2018  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  
Театрально-игровые досуги по сюжетам русски  
народных сказок (стр. 42,47)  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание  
детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М  
Мозаика-Синтез, 2015. Музыкальны  
дидактические игры (стр. 80 – 85)  
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игр  
для дошкольников Москва «Просвещение», 1982  
(стр. 34-37, 39-40, 41-43, 42-48, 50-51)  
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры  
метод.пособие / Э.П.Костина. – Ростов н/Д  
Феникс, 2010, (стр. 23- 27)  
Музыкально-дидактические игры  
образовательной деятельности старши  
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова.  
Волгоград: Учитель.  
Праздники и развлечения:  
Праздники. Новый год, День защитник  
Отечества, Международный женский день, Ден  
Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна»  
«Лето», праздники народного календаря.  
Тематические праздники и развлечения  
«Веселая ярмарка»; вечера, посвященны  
творчеству композиторов, писателей, художников   
Театрализованные представления. Постановк  
театральных спектаклей, детских опер  
музыкальных и ритмических пьес  
Инсценирование русских народных сказок, песен  
литературных произведений; игры-инсценировки  
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е  
Тиличеевой.  
Музыкально-литературные композиции. 
«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 
Пушкин и музыка», «Город чудный, город 
древний», «Зима-волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в 
музыке», «Любимые произведения», «Поем и 
танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были 
и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 
былины, предания.  
Декоративно-прикладное искусство. 
«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том 
числе знатоков природы, столицы Москвы; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 
волшебной стране», «Путешествие в Страну 
знаний», «В мире фантастики», «Займемся 
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
Спортивные развлечения. «Летняя 
олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
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спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-
соревнования», «Путешествие в 
Спортландию».  
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты  
подвижные и словесные игры, аттракционы, теат  
теней при помощи рук.  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 (музыкальная деятельность) 
формы способы методы средства 

Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
«Музыка»  (в 
помещении), 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуаль

ная 

Словесные: объяснение, анализ 
и оценка, беседа, вопрос, 
пояснение напоминание 
поощрение художественное 
слово  
Наглядные: рассматривание, 
наблюдение натурального 
объекта, прослушивание 
музыкальных произведений, 
показ  
Практические: 
индивидуальные упражнения, 
слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
музыкально-дидактическая 
игра, хороводная игра, 
разучивание музыкальных игр, 
игра на музыкальных 
инструментах,  

Центр музыкальной и 
театрализованной 
деятельности: Музыкальная 
деятельность - Платочки, 
металлофон, гармошка,  
шумовые инструменты,  
барабан,  балалайка, 
погремушки, бубен, альбом с 
изображением музыкальных 
инструментов, магнитофон, 
дудочка, дидактический 
материал  
Театрализованная 
деятельность - ширма большая 
и маленькая для настольного и 
кукольного театра, подиум, 
разные виды театров: куклы би-
ба-бо, театр–конструктор 
деревянный,  фланелеграф, 
книги – панорамы, маски; 
Дидактические игры: «Детский 
кукольный театр», «Золотая 
рыбка», «Теремок». 

 
Старшая группа (5 – 6 лет) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 (музыкальная деятельность) 

формы способы методы средства 
Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
«Музыка»  (в 
помещении), 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуаль

ная 

Словесные: объяснение, анализ 
и оценка, беседа, вопрос, 
пояснение напоминание 
поощрение художественное 
слово  
Наглядные: рассматривание, 
наблюдение натурального 
объекта, прослушивание 
музыкальных произведений, 
показ  

Центр музыкальной и 
театрализованной 
деятельности: Музыкальный 
уголок: детские музыкальные 
инструменты: Бубен, труба, 
маракасы-погремушки, 
ксилофон, металлофон, гитара, 
барабан, скрипка, дудочка; 
Пособия: «Портреты 
композиторов», «Музыкальные 
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(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Практические: индивидуальные 
упражнения, слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки, дидактическая 
игра, разучивание танцев, 
совместное пение, музыкально-
дидактическая игра, хороводная 
игра, разучивание музыкальных 
игр, игра на музыкальных 
инструментах,  

инструменты»; набор 
иллюстраций «Музыкальные 
инструменты»; картотека игр с 
использованием музыкальных 
инструментов.  
Театральная деятельность: 
наглядное пособие «Я и мои 
чувства, настроение, эмоции», 
Дидактический материал «Мои 
любимые сказки», пальчиковый 
театр, набор животных, набор 
наручных кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи, фигурки 
человечки, объемные, мелкие (7-
10 см.), фигурки сказочных 
персонажей, плоскостные на 
подставках , бумажные куклы, 
костюмы для ряжения,  каска, 
набор масок (животные; 
сказочные персонажи)  

 
Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 (музыкальная деятельность) 

формы способы методы средства 
Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
«Музыка»  (в 
помещении), 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Групповая, 
подгрупповая 
индивидуаль

ная 

Словесные: объяснение, анализ 
и оценка, беседа, вопрос, 
пояснение напоминание 
поощрение художественное 
слово  
Наглядные: рассматривание, 
наблюдение натурального 
объекта, прослушивание 
музыкальных произведений, 
показ  
Практические: индивидуальные 
упражнения, слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки, дидактическая 
игра, разучивание танцев, 
совместное пение, музыкально-
дидактическая игра, хороводная 
игра, разучивание музыкальных 
игр, игра на музыкальных 
инструментах,  

Центр музыкальной и 
театрализованной 
деятельности: Музыкальный 
уголок: детские музыкальные 
инструменты: Бубен, труба, 
маракасы-погремушки, 
ксилофон, металлофон, гитара, 
барабан, скрипка, дудочка; 
Пособия: «Портреты 
композиторов», «Музыкальные 
инструменты»; набор 
иллюстраций «Музыкальные 
инструменты»; картотека игр с 
использованием музыкальных 
инструментов.  
Театрализованная деятельность 
- настольный театр сцена, мелкие 
игрушки; кукольный театры по 
сказкам, настольная игра: 
«Золушка», дидактическая игра: 
«Мир эмоций», пособие: 
«Расскажи сказку», детские 
костюмы зверей, подиум,куклы 
для театра резиновые, 
пальчиковый театр Весна 2, театр 
«Три поросенка» (Томик), куклы 
би-ба-бо.  
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 

Дошкольный возраст (3-7лет) 
− игровая (музыкальные игры, игры с пением),  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов и звуков  окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
− восприятие музыкального фольклора,  
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку 
нужна особая собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики 
организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и 
других детских видах деятельности. Это обычные для ребенка (привычные) способы 
самоопределения, саморазвития и самореализации. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 
котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при 
таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка 
и развития его инициативы.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы и коммуникативная практика (выступает 
как взаимодействие игрового и продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 
свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Особого внимания заслуживает организация образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ, инвалидами, с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной 
программы. В Учреждении создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), 
основной целью которого является обеспечение диагностико- коррекционного, психолого-
педагогического сопровождения таких обучающихся с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
4-5 лет 

Приоритетная 
сфера 

инициативы – 
познание 

окружающего 
мира 

− Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 
− Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы. 
− Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
− Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми. 
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− Привлекать детей к украшению помещения к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
− Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 лет 

Приоритетная 
сфера 

инициативы – 
внеситуативно-

личностное 
общение 

− Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
− Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
− Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
− Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
− При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
− Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная 
сфера 

инициативы - 
научение 

− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования музыкальной деятельности в пении, выполнении 
танцевальных движений, игре на детских музыкальных инструментах. 

− Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

− Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

− Создавать условия для разнообразной самостоятельной музыкальной 
деятельности детей. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной музыкальной 
деятельности детей. 

 

Х
уд
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Возраст4 – 7 лет 
Направления поддержки 

детской инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Развитие потребности в 
самостоятельности 

Образовательные ситуации: 
- экспериментирования с различными художественными, звучащими 
материалами;  
-предоставление выбора ребёнку;  
-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, 
предложения)  
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Создание условий для 
самовыражения средствами 
искусства 

Образовательные ситуации: 
- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения 
к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 
движения, сюжета и пр.;  
-создания детьми своих произведений;  
-принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности;  
-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;  
-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  
-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  
-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 
групп и родителей.  

Особенности организации 
РППС для  развития 
продуктивной и 
музыкальной деятельности 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 
образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 
определяющая путь развития его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с 
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, а 
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

− Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;  

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направлени

я 
взаимодейст

вия 

Содержание Формы взаимодействия 
Периодичн

ость 
сотрудничества 

Информаци
онно-

аналитическ
ое 

Изучение семьи, запросов, 
интересов, потребностей 
родителей, особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости 
родителей деятельностью 
ДОО, уровня психолого-
педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей, возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

 Социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и микроклимата 
семьи;  
 беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга 

потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информацио

нное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в жизни 
детского сада. 

 Информационные стенды; 
 официальный сайт МАДОУ; 
 рекламные буклеты, плакаты, 

информационные листы; 
 визитная карточка 

учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 общение по электронной 

почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультир
ование 

Консультирование 
родителей по различным 
вопросам 

индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование  

По плану 
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Просвещени
е и обучение 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей как 
родителя и особенностей 
своего ребёнка.   

 педагогические гостиные; 
 семинары, семинары-

практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт 

организации; 
 персональные сайты 

педагогов или персональные web-
страницы в сети Интернет 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация 

музейных экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, папки-

раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 

постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельност
ь МАДОУ и 

семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и детей.  
Сплочение родителей и 
педагогов.  Формирование 
позиции родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного процесса 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 

праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная 

деятельность; 
 выставки семейного 

творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным 

вовлечением родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Срок Возраст Содержание работы Форма Ответственные 

Сентябрь 

Старшие группы 
«Роль родителей в 
музыкальном 
воспитании ребёнка» 

Консультация Музыкальный 
руководитель 

Средние, старшие, 
подготовительные к 
школе группы 
 

 Уровень развития  
музыкальности детей 
(итоги диагностики) 

Индивидуальная 
беседа 

Музыкальный 
руководитель 

Октябрь 
 старшие группы 

«По результатам 
диагностики 
музыкального развития 
дошкольников на 
начало учебного года» 

Индивидуальные 
беседы с родителями 
одаренных детей. Музыкальный 

руководитель 

Подготовительная к 
школе группа 

«Ритм в музыкальном 
развитии детей» 

Консультация в уголок 
для родителей 

Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь 

Средние группы 
Рекомендации по 
подготовке к зимним 
праздникам,  

Индивидуальные беседы Музыкальный 
руководитель 

Старшие группы. 

Значение музыкально-
ритмической 
деятельности в 
развитии детей» 

Родительское собрание 
Музыкальный 
руководитель 
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Средние, старшие 
группы, 
подготовительная к 
школе группа 

Семейные часы, 
посвящённые Дню 
матери 

Семейные часы с 
участием родителей. Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Старшие группы 

Дидактические игры 
для  развития 
музыкально-
ритмического слуха 
детей. 

Совместная разработка 
картотеки 
дидактических игр для 
развития музыкально-
ритмического слуха 
детей. 

Музыкальный 
руководитель 

средние группы «Развитие 
ритмического слуха» 

 Консультация в 
уголок для родителей 

Музыкальный 
руководитель 

Подготовительная к 
школе группа 

Изготовление 
музыкально-
дидактических игр для 
развития ритмического 
слуха 

Детско-родительский 
проект Музыкальный 

руководитель 

Старшие группы 

«Музыкально-
дидактические игры и 
их значение в развитии 
музыкальных 
способностей 
дошкольников» 

Консультация в  
уголок для родителей 

Музыкальный 
руководитель 

Март 

Средние группы  Родительское собрание Музыкальный 
руководитель 

Средние, старшие 
группы, 
подготовительная к 
школе группа 

Праздники, 
посвящённые Дню 8 
марта 

Участие родителей в 
праздничных 
мероприятиях 

Музыкальный 
руководитель 

Средние, старшие 
группы, 
подготовительная к 
школе группа «Умелые ручки» 

Конкурс – выставка 
самодельных 
музыкально- ударных 
инструментов для 
исполнения 
ритмических 
рисунков, 
 сделанных родителями. 

Музыкальный 
руководитель 

Средние, старшие  «Музыкальное 
воспитание в ДОУ» Анкетирование Музыкальный 

руководитель 

Апрель  

Средние, старшие 
группы, 
подготовительная к 
школе группа 

«Музыка в общении с 
ребёнком» 

Советы для родителей 
 

Музыкальный 
руководитель 

Май  

Средние, старшие 
группы 
подготовительная к 
школе группа 

«Формы  организации 
музыкальной 
деятельности детей в 
семье» 

Консультация в уголке 
для родителей 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 

2.5. Особенности взаимодействия с воспитателями МАДОУ 
В работе с воспитателями используются следующие формы работы: 
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− Проведение открытых физкультурных занятий, досугов с последующим 
обсуждением; 

− Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара; 
− Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 
− Ознакомление с новой музыкально – методической  методической литературой; 
− Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 
− Работа в творческих группах 
− Изготовление  костюмов, атрибутов и декораций.  

Перспективный план взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 
Срок Содержание работы Форма Ответственные 

Сентябрь «Роль воспитателя в проведении 
музыкального занятия» Консультация Музыкальный 

руководитель  

Октябрь 
Обсуждение и планирование 
музыкальных праздников и 
развлечений. 

Беседа 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь 
 

«Оформление музыкального уголка в 
группах» Круглый стол Музыкальный 

руководитель 
Обсуждение и планирование семейных 
часов к Дню матери Дискуссия Музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

Обсудить проведение новогодних 
утренников, выбрать действующих лиц, 
ведущих. Разучивание праздничного 
репертуара. Репетиции новогоднего 
утренника с ведущими и героями. 
Пополнение папок воспитателей зимним 
и новогодним репертуаром. 
Дискуссионный клуб: «Музыкальный 
материал для новогоднего утренника. 
Новое и интересное». 

Дискуссионный клуб Музыкальный 
руководитель 

«Взаимодействие музыкального 
руководителя с воспитателем, как 
необходимое условие развития 
творческих способностей детей» 

Консультация Музыкальный 
руководитель 

Январь 

«Звонкий голосок» Детский вокальный 
конкурс среди детей 
старшего и младшего 
дошкольного возраста. 

Музыкальные 
руководители 

Февраль 

«Развитие музыкальных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста в 
процессе музыкально- ритмической 
деятельности» 

Консультация Музыкальный 
руководитель 

Март 

 «развитие чувства ритма у детей 
дошкольного возраста» Мастер-класс Музыкальный 

руководитель 
«Умелые ручки» Выставка самодельных 

музыкально-
дидактических игр 

педагогами 

Музыкальный 
руководитель 

Май 

Обсуждение итогов года по 
образовательной деятельности Круглый стол. Музыкальный 

руководитель 
 «Итоги музыкального развития детей  
за текущий учебный год» - результаты 
диагностики детей 

Индивидуальные  Музыкальный 
руководитель 
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2.6. Особенности взаимодействия с медицинским персоналом. 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и оздоровительной деятельности 
дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и 
медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, являются: 
1. Низкий уровень физического развития детей;  
2. Высокий уровень заболеваемости ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем; 
3. Негативное влияние интенсивной образовательной деятельности.  
Для оценки уровня физического развития детей в начале и в конце года, осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей, медицинский персонал проводит скрининг 
обследование воспитанников. На основании полученных данных, совместно оформляется 
лист здоровья для каждой возрастной группы, с целью проведения индивидуальной 
дифференцированной работы с воспитанниками. 

Совместно с врачом педиатром разрабатываются рекомендации к построению 
образовательной деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Также медики дают необходимые рекомендации к рациональному чередованию 
нагрузки, соблюдению режима дня и двигательного режима. 

2.7. Особенности взаимодействия с инструктором по физкультуре  
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 
активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 
увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 
воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Поэтому 
совместно с инструктором по физкультуре, если необходимо музыкальное сопровождении, 
для проведения утренней гимнастики, занятий и развлечений, упражнений и игр, подбираем 
музыкальные произведения. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, 
она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение.  

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных 
играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части 
занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 
физической нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических 
произведений. 

Совместно с инструктором по физкультуре проводим музыкально-спортивные 
праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-
тематическому плану.  

Привлекаем инструктора по физкультуре к помощи в разучивании народных игр, в 
отработке построений, движений для музыкальных занятий, досугов. Совместно 
разрабатываем рекомендации по использованию игр с элементами психогимнастики, 
помогают в разработке игр на развитие коммуникативных умений и навыков. Инструктор по 
физкультуре помогает в разработке и рекомендации в применении упражнений по крупной и 
мелкой моторике. 

Обсуждается и планируется совместная индивидуальная работа по развитию детей, по 
развитию у детей физических умений и навыков в музыкальной деятельности. 

2.8. Особенности взаимодействия с педагогом-психологом. 
То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать 

уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели  
инструктора по физической культуре, а главное, чтобы они могли использовать их в своей 
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повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности и 
проблемы.  

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который 
подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, 
непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-
психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 
психопрофилактической работе. Поэтому в музыкальные занятия и развлечения включаются 
игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 
движений, мимики и жестов. 

III. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по музыкальной 

деятельности соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс организуется в соответствии с:  
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Материально-техническое оснащение помещений 

Вид помещения и функциональное 
использование Оснащение 

Музыкальный  зал 
Занятия по музыкальному развитию, 
утренняя гимнастика, праздники и 

развлечения, родительские собрания, 
общие собрания работников Учреждения, 
профсоюзные собрания, педагогические 

советы, мастер-классы 

Мебель детская и взрослая, электропианино, музыкальный 
центр, аудиоколонки, Микшерный пульт, мультимедийная 
установка: 
 ноутбук, проектор, экран, Аудио-система. Микрофон, стойка, 
бумбокс, микшерный пульт 

Музыкальный кабинет 
Методическая помощь педагогам по 
музыкальному воспитанию детей , 

подгрупповые экскурсии в мини-музей 

Мебель детская и взрослая, компьютер, принтер, шкафы для 
пособий, атрибутов и прочего материала; микрофоны, 
детские музыкальные инструменты, игрушки, маски, 
элементы костюмов, костюмы(детские и взрослые) для 
театрализованной деятельности, ширмы напольные;сборники 
нот, аудиокассет, СД-дисков, бум-бокс, Рециркулятор 
передвижной и пр. Мини-музей «Русская изба» 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыкальная деятельность » 
Средняя  
Группа 

 (4-5 лет) 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 
детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников Москва 
«Просвещение»,  1982 г., 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г, 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для занятий с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -
Синтез, 2016 г. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.Театрально- игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок, 

Старшая 
группа 

 (5-6 лет) 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 
группа (для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение», 1982 г., 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г., 
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017 г. 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок, 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -
Синтез, 2016 г. 

Подготовитель
ная к школе 

группа  
(6-7 лет) 

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа /– Изд. 2-е. 
– Волгоград: Учитель, 
Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 
– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017 г., 
Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод. Пособие. В 
2 ч. Ч.2 / Авт.-сост. О.М. Ельцова, Г.А.Антонова, Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 
2019 г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.,  
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение»,  1982 г., 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г. 
Н.Г.Кшенникова. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности 
старших дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель., 2015г. 

Средства обучения и воспитания 
Медиатека 

№ Название  Кол-во   
1.  «Волшебные голоса природы» 

1) «Малыш на берегу» 
2) «Малыш у реки» 
3) «Малыш и птички» 

 
1 
1 
1 

2.  «Волшебство природы» 1 
3.  «А мне летать охота» Ю.Энтин 1 
4.  «Не обижайте муравья» Г.Гладков 1 
5.  «Пойте с нами» 1 
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6.  «Чудо-хуторок» 1 
7.  «Чайковский для малышей» 1 
8.  «Пойте с нами» 1 
9.  «Детский праздник» 1 
10.  «Когда мои друзья со мной» 1 
11.  «Сто лучших песен для детей» 1 
12.  «Песни Победы» В.Ударцев 1 
13.  «Во поле берёза стояла» 1 
14.  Русские народные танцы и танцы народов мира.  Выпуск №1 «Я с 

комариком плясала» 
1 

15.  «Русские песни» 1 
16.  «Пусть бегут неуклюже…» В.Шаинский 1 
17.  «Новогодний карнавал» 1 
18.   Библиотека программы «Ладушки» И.Калтунова, И.Новоскольцева 1 
19.   «Времена года» А. Вивальди   1 
20.  Комплект дисков по слушанию – О.П.Радынова 1 
21.  Комплект дисков к программе «Ритмическая мозаика» А.Буренина 1 
22.  «Музыкальная релаксация» Электронное пособие-картотека 1 

 
Музыкально – дидактические игры 

  №                                Название Кол-во 
1.  «Узнай песню по картинкам» 1 
2.  «Кто как идёт?» 1 
3.  «Где мои детки?» 2 
4.  «Узнай и спой» 1 
5.  «Кто в тереме живёт?» 1 
6.  «Определи по ритму» 1 
7.  «Подуй на снежинку» 1 
8.  «Прохлопай как я» 1 
9.  «Что делают дети?» 2 
10.  «Узнай, куда идёт мелодия» 1 
11.  «Ритмический кубик» 1 
12.  «Звучащий клубок» 1 
13.  «Чудесный мешочек» 2 
14.  «К нам гости пришли» 1 
15.  «Прогулка» 1 
16.  «Птица и птенчики» 1 
17.  «Почтовый ящик Деда Мороза» 1 
18.  «Дуй, подуй, ветерок» 1 
19.  «Конверт эмоций» 1 
20.  «Кубик эмоций» 1 
21.  «Послушай и узнай» 1 
22.  «Музыкальный инструмент труба» Мультимедийное пособие 1 
23.  «Весёлые нотки» 1 
24.  «Колокольчики» 1 
25.  «Весёлые матрёшки» 1 
26.  «Угадай, на чём играю» 1 
27.  «Колыбельная и плясовая» 1 
23.  «Музыкальные минутки» 1 

 
Детские музыкальные инструменты 

  №                                     Название Кол-во 
1.  Барабан с палочками        3 
2.  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками        19 
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3.  Бубен малый        6 
4.  Бубен средний        2 
5.  Бубен большой        3 
6.  Погремушки с бубенцами        30 
7.  Дудочка         3 
8.  Цимбалы         1 
9.  Маракасы         4 
10.  Ксилофон         4 
11.  Металлофон         6 
12.  Бубенцы на ручке        10 
13.  Набор колокольчиков        2 набора 
14.  Свистки с голосами птиц        5 
15.  Аккордеон         2      
16.  Трещотка пластинчатая        2 
17.  Колотушка         1 
18.  Колотушка ребристая        1 
19.  Трещотка круговая        2 
20.  Ложка веерная        2 
21.  Ложка с бубенцами        2 
22.  Ложки деревянные игровые        24 пары     
23.  Цилиндр ребристый        1 
24.  Музыкальный треугольник        6 
25.  Набор шумовых инструментов        2 
26.  Комплект шумовых русских инструментов        1 
27.  Погремушки пластмассовые        30 
28.  Погремушки деревянные        11 
29.  Набор самодельных шумовых музыкальных инструментов        1 
30.  Гитара          2 
 

Театрализованная деятельность 
   № Название Кол-во 
1. Костюмы взрослые  
1.1 Белка  1 
1.2 Баба Яга 1 
1.3 Бурундук 1 
1.4 Волк  1 
1.5 Весна 1 
1.6 Дед Мороз 1 
1.7 Домисолька 1 
1.8 Заяц 1 
1.9 Инспектор ГИБДД 1 
1.10 Йагупоп (накидка, банты на туфли, на руки) 1 
1.11 Карлсон  1 
1.12 Квакуша (трусы, глаза, жабо) 1 
1.13 Кощей Бессмертный 1 
1.14 Король 1 
1.15 Корова (голова, попона) 1 
1.16 Курица 1 
1.17 Клоунесса 1 
1.18 Лиса 1 
1.19 Леший 1 
1.20 Лето 1 
1.21 Лошадь (голова, попона) 1 
1.22 Метелица 1 
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1.23 Медведь белый 1 
1.24 Медведь бурый 1 
1.25 Мери Поппинс 1 
1.26 Мышь 1 
1.27 Незнайка 1 
1.28 Осень 1 
1.29 Петрушка 1 
1.30 Пират 1 
1.31 Русский народный мужской 1 
1.32 Русский народный женский 1 
1.33 Снегурочка 1 
1.34 Снеговик 1 
1.35 Скоморох 1 
1.36 Солнце 1 
1.37 Собака 1 
1.38 Туча 1 
1.39 Тельняшка 2 
1.40 Шапки Фиксиков (Носик и Симка) + эмблемы   2 
1.41 Шапка и хвост Петуха  1 
1.42 Шдяпа Поганки  1 
1.43 Шапокляк  1 
2. Костюмы детские  
2.1 Белка  4 
2.2 Буратино 1 
2.3 Богатырь «Алёша» 1 
2.4 Бабка Ёжка 3 
2.5 Волк  1 
2.6 Восточные красавицы 3 
2.7 Воробей 1 
2.8 Воротники-жабо для мухоморов  8 
2.9 Гномы  3 
2.10 Инспектор ГИБДД 1 
2.11 Доктор 3 
2.12 Ёжик  2 
2.14 Ёлочки 3 
2.14 Емеля 1 
2.15 Заяц  4 
2 16 Золушка (фартук + чепчик) 1 
2.17 Карлсон 1 
2.18 Коза-дереза 1 
2.19 Клоун   2 
2.20 Король 1 
2.21 Красная Шапочка 1 
2.22 Кошка  1 
2.23 Курочка  3 
2.24 Кот  1 
2.25 Колобок 1 
2.26 Лиса 1 
2.27 Лимончик 1 
2.28 Лягушка 1 
2.29 Лошадка 1 
2.30 Медведь белый 1 
2.31 Медведь бурый 1 
2.32 Моряк мальчик 5 



32 
 

2.33 Морячка девочка 5 
2.34 Мышонок девочка 1 
2.35 Мышонок мальчик 1 
2.36 Обезьянка 2 
2.37 Овечка 1 
2.38 Петух 3 
2.39 Платья в горох для девочек 15 
2.40 Парикмахер 3 
2.41 Пингвины  5 
2.42 Почтальон 1 
2.43 Пьеро 1 
2.44 Поросёнок девочка 1 
2.45 Поросёнок мальчик 1 
2.46 Пожарный 3 
2.47 Русский народный для девочки 4 
2.48 Русский народный для мальчика 3 
2.49 Русские кокошники   8 
2.50 Снегурочка  2 
2.51 Сова 1 
2.52 Сорока 1 
2.53 Светофор 1 
2.54 Скоморохи  2 
2.55 Снеговик  5 
2.56 Стрекоза 1 
2.57 Спортивная форма 10 
2.58 Уточка  1 
2.59 Цыплёнок  2 
2.60 Цыплёнок (жёлтые комбинезоны)  6 
2.61 Цыганка 1 
3. Элементы костюмов  
3.1 Бескозырки  5 
3.2 Воротники моряков 25 
3.3 Дорожные знаки (жилетки-накидки) 15 
3.4 Солдатские пилотки 10 
3.5 Косынки для матрёшек 10 
3.6 Косынки красные 15 
3.7 Лапти взрослые 1 
3.8 Шапочка солнышка 1 
3.9 Шапочки овощей 8 
3.10 Шапочки зверей 7 
3.11 Шапочка Колобка 1 
3.12 Шапочка гриба 1 
3.13 Шляпа ковбойская 6 
3.14 Шапочки клоунов 5 
3.15 Юбочки красные 15 
4. Атрибуты  
4.1 Бусы на браслете для танцев 12 
4.2 Деревья 2 
4.3 Домик  1 
4.4 Зонты  18 
4.5 Колосья плоскостные 20 
4.6 Корзиночки пластиковые 5 
4.7 Корзинка  5 
4.8 Кони-хопы 6 
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4.9 Куклы и мягкие игрушки 20 
4.10 Набор кукол из серии «Спокойной ночи, малыши» (Степашка, Хрюша, 

Каркуша, Филя) 
1 

4.11 Осенние листочки 50 
4.12 Плоскостные цветы 48 
4.13 Платочки  117 
4.14 Палочки-сосульки для танца 8 
4.15 Снежки  25 
4.16 Снежинки плоскостные на руку 20 
4.17 Снежинки - зонтики 10 
4.18 Султанчики  20 
4.19 Стойка с микрофоном 1 
4.20 Тканевые полотна для танцев 6 
4.21 Тканевые вымпелы для танца 20 
4.22 Флажки  20 
4.23 Цветы искусственные 50 
4.24 Цветные ленточки на петельках 10 
4.25 Чемодан для Домисольки 1 
4.26 Шарманка 1 
4.27 Шишки вязаные 12 
5. Куклы для театра  
5.1 Кукла бибабо – Царь 1 
5.2 Кукла бибабо – Царевич 1 
5.3 Кукла бибабо – Царевна 1 
5.4 Кукла бибабо – Буратино 1 
5.5 Кукла бибабо – Баба – Яга 1 
5.6 Кукла бибабо – Скоморох 1 
5.7 Кукла бибабо – Дед 1 
5.8 Кукла бибабо – Баба 1 
5.9 Кукла бибабо – Иванушка 1 
5.10 Кукла бибабо – Красная шапочка 1 
5.11 Кукла бибабо – Доктор Айболит 1 
5.12 Кукла бибабо – Мальвина 1 
5.13 Кукла бибабо – Пьеро 1 
5.14 Кукла бибабо – Внучка 1 
5.15 Кукла бибабо – Бабушка 1 
5.16 Кукла бибабо – Петрушка 1 
5.17 Кукла бибабо – Лягушка 1 
5.18 Кукла бибабо – Мишка 1 
5.19 Кукла бибабо – Ёж 1 
5.20 Кукла бибабо – Собака 1 
5.21 Кукла бибабо – Лиса 1 
5.22 Кукла бибабо – Кошка 2 
5.23 Кукла бибабо – Дед Мороз 1 
5.24 Кукла бибабо – Ворона  1 
5.25 Кукла бибабо – Сова 1 
5.26 Кукла – перчатка Котенок. 1 
5.27 Кукла – перчатка Собачка. 1 
5.28 Кукла на ручке - Колобок 1 
5.29 Кукла варежка – Дед  1 
5.30 Кукла варежка – Бабушка 1 
5.31 Кукла варежка – Курочка Ряба 1 
5.32 Кукла варежка – Мышка 1 
5.33 Кукла варежка – Внучка 1 
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5.34 Кукла варежка – Собачка 1 
5.35 Кукла варежка – Кошка 1 
5.36 Кукла варежка – Заяц 1 
5.37 Кукла варежка – Лиса 1 
5.38 Кукла варежка – Волк 1 
5.39 Кукла варежка – Медведь 1 
5.40 Кукла варежка – Колобок 1 
5.41 Кукла варежка – Лягушка 1 
5.42 Набор кукол бибабо к сказке «Три медведя» 1 
5.43 Набор масок для детского театра по мотивам русских народных сказок. 13 
5.44 Набор – пальчиковый театр 2 
5.45 Набор кукол «Театр на ложках» - 15 шт. (репка, де, баба, внучка, жучка, 

кошка, мышка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса, петух, ёж, лягушка) 
1 

3.2. Циклограмма образовательной деятельности 
Расписание организованной образовательной деятельности (сентябрь – ноябрь 2020г.) 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг 
Средняя №1  

«Пчелки» 9.00 – 9.20  СД  

Средняя №2 
«Карапузики»  СД  9.35-9.55 

Старшая №1 
«Непоседы» 15.45 – 16.10  СД  

Старшая №2 
«Фантазеры»  СД  15.45-16.10 

Подготовительная №1 
«Знайки» 10.30-11.00  СД  

Расписание организованной образовательной деятельности (ноябрь 2020 – май 2021г.) 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг 

Средняя №1  
«Пчелки» 8.45 – 9.05   8.45 – 9.05 

Средняя №2 
«Карапузики»  9.35-9.55  9.35-9.55 

Старшая №1 
«Непоседы» 15.45 – 16.10  15.45 – 16.10  

Старшая №2 
«Фантазеры»  15.45-16.10  15.45-16.10 

Подготовительная №1 
«Знайки» 10.30-11.00  10.30-11.00  

3.3. Циклограмма деятельности музыкального руководителя 
Циклограмма работы музыкального руководителя 

(сентябрь – октябрь 2020г.) 
День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 

1. Работа с методической литературой. 
2. Подготовка к музыкальному занятию 
3. Музыкальное занятие (средняя группа № 1) 
4. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
5. Подготовка к музыкальному занятию 
6. Музыкальное занятие (подготовительная группа № 1) 
7. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
8. Оформление тетради взаимодействия с воспитателями 
(рекомендации по работе с детьми ) 
9. Перерыв на обед. 

8.00 – 8.50 
08.50 – 09.00 
09.00 – 09.20 
09.30 – 09.40 

 
10.10 – 10.20 
10.30 – 11.00 
11.00 – 11.25 

 
11.25 – 12.00 

 
12.00 – 12.30 
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10. Работа с документацией 
11. Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального 
репертуара, демонстрационного материала, фонотеки)  
12. Подготовка к музыкальному занятию 
13. Музыкальное занятие (старшая  группа № 1) 
14. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 

12.30 – 14.40 
 

14.40 – 15.20 
 

15.20 -15.45 
15.45-16.10 

16.10 – 16.30 

Вторник 

1. Работа с методической литературой. 
2. Индивидуальная работа  
3. Подготовка материалов для информационных стендов, 

консультаций для родителей и педагогов 
4. Совместная деятельность с детьми на прогулке. (средняя 

группа №2, старшая группа №2) 
5. Перерыв на обед. 
6. Самообразование, знакомство с музыкальными новинками, 

работа с документацией.  
7. Консультации для педагогов 
8. Изготовление пособий, костюмов, атрибутов к занятиям, 

праздникам, досугам, развлечениям.    

8.00 – 9.00 
09.05 – 09.25 
09.25 – 10.30 

 
10.30 – 12.00 

 
12.00 – 12.30 
12.30 – 14.30 

 
14.30 – 15.10 
15.10 – 16.30 

Среда 

1. Подготовка консультативного материала для педагогов 
(родителей) . 
2.  Оформление тетради взаимодействия с воспитателями 

(рекомендации по работе с детьми )  
3. Работа с документацией 
4. Совместная деятельность с детьми на прогулке. (средняя 

группа №1, старшая группа №1, подготовительная группа № 1) 
5. Перерыв на обед. 
6. Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального 

репертуара, демонстрационного материала, фонотеки)  
7. Работа с музыкально-дидактическими пособиями, 

картотекой игр. 

08.00 – 09.00 
 

09.00 – 10.00 
 

10.00 – 10.30 
10.30 – 12.00 
11.30 – 12.00 

 
12.00 – 12.30 
12.30 – 14.40 
14.40 – 16.00 

Четверг 

1. Работа с документацией 
2. Подготовка к музыкальному занятию. 
3. Музыкальное занятие (средняя группа № 2) 
4. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
5. Индивидуальная работа  
6. Подготовка материалов для информационных стендов, 
консультаций для родителей и педагогов 
7. Перерыв на обед. 
8. Самообразование, знакомство с музыкальными новинками, 
работа с документацией.  
9. Диагностическая работа  и анализ результатов 
диагностического обследования детей 
10. Работа с периодической литературой. 

08.00 – 09.00 
09.00 – 09.35 

9.35.- 9.55 
9.55 – 10.30 

 
10.30 – 11.00 
11.00 – 12.00 

 
12.00 – 12.30 
12.30 – 14.30 

 
14.30 – 15.10 

 
15.10 – 16.00 

Циклограмма работы музыкального руководителя 
(ноябрь 2020г. – май 2021 г.) 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 

1. Утренняя гимнастика по расписанию. 
2. Подготовка к музыкальному занятию 
3. Музыкальное занятие (средняя группа № 1) 
4. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
5. Работа с документацией 
6. Подготовка к музыкальному занятию 

8.00 – 8.30 
08.30 – 08.45 
08.45 – 09.05 
09.05 – 09.30 
 
9.30 – 10.10 
10.10 – 10.30 
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7. Музыкальное занятие (подготовительная группа № 1) 
8. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
9. Оформление тетради взаимодействия с воспитателями 
(рекомендации по работе с детьми ) 
10. Перерыв на обед. 
11. Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального 
репертуара, демонстрационного материала, фонотеки)  
12. Подготовка к музыкальному занятию 
13. Музыкальное занятие (старшая  группа № 1) 
14. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 

10.30 – 11.00 
 
11.00 – 11.20 
 
11.20 – 12.00 
12.00 – 12.30  
12.30 – 15.20 
 
15.20 -15.45  
15.45-16.10  
16.10 – 16.30 
 

Вторник 

1. Утренняя гимнастика по расписанию. 
2. Работа с методической литературой. 
3. Подготовка к музыкальному занятию 
4. Музыкальное занятие (средняя группа № 2) 
5. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
6. Индивидуальная работа 
7. Подготовка материалов для информационных стендов, 
консультаций для родителей и педагогов 
8. Перерыв на обед. 
9. Самообразование, знакомство с музыкальными 
новинками, работа с документацией.  
10. Консультации для педагогов 
11. Подготовка к музыкальному занятию 
12. Музыкальное занятие (старшая  группа № 1) 
13. Расстановка в зале оборудовании и пособий, 
используемого в работе с детьми. 

8.00 – 8.30  
8.30 – 9.35 
9.35 – 9.55 
9.55 – 10.20 
 
10.20 – 10.50 
10.50 – 12.00 
 
12.00 – 12.30 
12.30 – 14.30 
 
14.30 – 15.20 
15.20 – 15.45 
15.45 – 16.10  
16.10 – 16.30  

Среда 

1. Утренняя гимнастика по расписанию  
2. Подготовка консультативного материала для педагогов 
(родителей). 
3. Оформление тетради взаимодействия с воспитателями 
(рекомендации по работе с детьми )  
4. Подготовка к музыкальному занятию 
5. Музыкальное занятие (подготовительная  группа № 1) 
6. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
7. Работа с периодической литературой. 
8. Перерыв на обед. 
9. Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального 
репертуара, демонстрационного материала, фонотеки)  
10. Работа с музыкально-дидактическими пособиями, 
картотекой игр. 
11. Подготовка к музыкальному занятию 
12. Музыкальное занятие (старшая  группа № 1) 
13. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 

08.00 – 08.30 
08.30 – 09.10 
 
10.10 – 10.30 
10.30 – 11.00 
11.00 – 11.20 
 
11.20 – 12.00  
12.00 – 12.30 
12.30 – 14.20 
 
 
14.20 – 15.20  
 
15.20 – 15.45 
15.45 – 16.05  
16.05-16.30  

Четверг 

1. Утренняя гимнастика по расписанию 
2. Подготовка к музыкальному занятию. 
3. Музыкальное занятие (средняя группа № 1) 
4. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 

в работе с детьми. 
5. Подготовка к музыкальному занятию. 
6. Музыкальное занятие (средняя группа № 2) 

08.00 – 8.30 
08.30 – 08.45 
8.45 – 9.05  
9.05 – 9.15  
 
9.15 – 9.35 
9.35 – 9.55 
9.55 – 10.10  
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7. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 
в работе с детьми. 
8. Индивидуальная работа  
9. Подготовка материалов для информационных стендов, 

консультаций для родителей и педагогов 
10. Перерыв на обед. 
11. Самообразование, знакомство с музыкальными новинками, 

работа с документацией.  
12. Диагностическая работа  и анализ результатов 

диагностического обследования детей 
13. Изготовление пособий, костюмов, атрибутов к занятиям, 

праздникам, досугам, развлечениям.    
14. Подготовка к музыкальному занятию. 
15. Музыкальное занятие (средняя группа № 2) 
16. Расстановка в зале оборудовании и пособий, используемого 

в работе с детьми. 

 
10.10 – 10.30  
10.30 – 12.00 
 
12.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
 
13.30 – 14.20 
 
14.20 – 15.30  
 
15.30 – 15.45 
15.45 – 16.10  
16.10 – 16.30  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
проводимых в МАДОУ 
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие 

детей, содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада 
и семьи. 
Традиции МАДОУ: 

− Сезонные праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Общегражданские праздники: «Праздник новогодней елки», «Праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества», «Праздник, посвященный Международному 
женскому дню  

− Тематические развлечения: «День знаний!», «День матери», «Неделя здоровья», 
«День смеха», «Масленица». «День семьи»,  «Здравствуй школа» и т.д.  

− Городские мероприятия: «Спартакиада», «День города», легкоатлетические 
соревнования. 

− Концерты: «День рождения детского сада», «День Победы» 
− Акции: «День открытых дверей». 

План праздников, развлечений и культурно - досуговых мероприятий  

Гр
уп па
 

  

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная  
к школе группа  

№1 «Знайки» 

С
ен

тя
бр

ь - - 

Развлечение с 
использованием  

кукольного театра 
«Петушок идёт в школу» 

Развлечение ко Дню рождения детского сада 
«Все сказки в гости будут к нам!» 

О
кт

яб
рь

 Музыкально-спортивное  
развлечение 

 «Ёжик Ерофей встречает 
своих друзей» 

Видео-концерт ко Дню пожилого человека  
«Мудрости свет» 

Музыкально-спортивное  
развлечение 

 «Осенние игры» 

Музыкально-спортивное  
развлечение  

 «Праздник осени» 

Н
оя

бр
ь Развлечение  
ко Дню Матери 

 «Мамочка милая,  
мама моя» 

Развлечение  
ко Дню матери 

 «При солнышке-тепло, при 
матери-добро»  

Развлечение ко Дню 
Матери 

 «Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» 
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Д
ек аб
р  Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка» 
Новогодний праздник 

«Новогодний карнавал» 
Новогодний праздник 
 «Сказочные буквы» 

Я
нв

ар
ь Видеоконцерт - воспоминание «Новогодний хоровод» 

 Развлечение в бассейне «Здоровье в капельке воды» 
Музыкально-спортивный 

праздник «Теремок» 
Музыкально - спортивный квест  

«В гостях у зимних месяцев» 

Ф
ев

ра
ль

 Музыкально-спортивное 
развлечение 
к 23 февраля  

«Как папа вырасту большой»   

Музыкально-спортивное 
развлечение 
к 23 февраля  

«Тяжело в учении – легко в бою!» 

Музыкально-спортивное 
развлечение 
к 23 февраля  

«Служу России» 

М ар
 Праздник 

«Веснушка в гостях у ребят»  
Праздник 

«Как радуга потерялась» 
Праздник  

«Песенка для мамы» 

А
пр

ел
ь 

- Конкурс «Частушки-веселушки» 
Развлечение «Праздник-безобразник» 

Музыкально-спортивное 
развлечение 

 «Мы здоровью скажем 
«ДА»» 

Музыкально-спортивное развлечение 
 «Всемирный День здоровья» 

Развлечение 
«Весна пришла» 

 
Развлечение  

«Весна шагает по дворам» 
 

Развлечение 
 «За Весной  

в царство Кащея» 

М
ай

 

Визитная карточка семьи  
(Фотопрезентация)  

«Мама, папа, я -  дружная 
семья» 

 

  «Фестиваль солдатской песни», 
 посвящённый Дню Победы 

Видеопрезентация   
«Наша спортивная семья» 

Выпускной бал 
 «До свиданья, детский 

сад!» 

И
ю

нь
 Видеоконцерт ко Дню защиты детей «В стране прекрасной детства» 

Развлечение в бассейне 
 «Волшебное путешествие» 

Летняя детская Спартакиада  
«В здоровом теле, здоровый дух» 

И
ю

л
ь 

Музыкально - спортивное 
развлечение «На лесной 

полянке» 
Развлечение в бассейне «Морские звездочки» 

А
в

гу
с  Развлечение  «Забавное путешествие» 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшего 
дошкольного возраста (3-5 лет) 

Временно
й период Тема Содержание работы 

Сентябрь 

1-2 неделя 
До свиданья, лето! 
Здравствуй детский 

сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

3 неделя Фрукты. Расширять представления детей о фруктах (яблоко, груша, персики 
и др.) 

4 неделя Овощи. Расширять представления детей об овощах (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.) 

Октябрь 
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1 неделя Осень. 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 
природе, на участке детского сада, в одежде людей), о времени 
сбора урожая, Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 
(тракто-рист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе.  

2 неделя Дары осени: ягоды, 
грибы. 

Продолжать формировать представления о дарах осени  (ягодах, 
грибах). 

3 неделя Одежда. Обувь. 
Формировать представления о назначения предметов одежды, 
обуви, головных уборов. Рассказывать о тои, что предметы сделаны 
руками человека. 

4 неделя 

Электробытовые 
приборы. 

Опасности, 
подстерегающие 

нас дома. 

Знакомить с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 

Ноябрь 

1 неделя Мой дом. Мой 
город. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, город, его названием, 
основными достопримечательностями. Знакомить с правилами 
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором. Знакомить с городскими профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель транспорта) 

2 неделя Мой дом: посуда, 
мебель. 

Продолжать знакомить с домом и предметами домашнего обихода, 
посудой, мебелью. Формировать понимание того, что человек 
создает предметы необходимые для его жизни и жизни других 
людей. 

3 неделя 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

(народная игрушка) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

4 неделя День матери. Расширять представления детей о роли матери и ее труде. 
Воспитывать бережное отношение к матери. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме(сезонные изменения в природе, 
на участке детского сада, в одежде людей). Знакомить с 
зимующими птицами, особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

2 неделя Домашние 
животные. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышей. 
Знакомить с некоторыми особенностями их поведения . 

3 неделя Дикие животные. Расширять представления о диких животных и их детенышей. 
Знакомить с некоторыми особенностями их поведения.  

4 неделя Новый год! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Продолжать формировать первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 
гигиены тела; связывать состояние здоровья с поведением и 
соблюдением гигиенических требований. 
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3 неделя Зимние забавы. Расширять представления детей  о зимних забавах. Формировать 
представления о поведении во время зимних игр.  

4 неделя 
Опасности, 

подстерегающие 
нас зимой. 

Продолжать формировать представления о правилах безопасном 
поведении людей зимой. 

Февраль 

1-2 неделя Транспорт. Труд на 
транспорте. 

Знакомить с видами транспорта и его назначением, с профессиями 
водитель, кондуктор и др. 

3 неделя 
 

Наши дедушки и 
папы. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

4 неделя Человек. Мое тело. 

Продолжать формировать первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 
гигиены тела; Учить делать выводы о безопасности 
жизнедеятельности. 

Март 

1 неделя 
Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 

Марта. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2 неделя Весна пришла. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело - появилась травка и т.д.)  

3 неделя Животные весной. Продолжать знакомить с особенностями  поведения  животных 
весной. Воспитывать бережное отношение к животным. 

4 неделя Птицы весной. Продолжать знакомить с особенностями  поведения птиц весной. 
Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Апрель 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и 
«болезнь»; развитие умения устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. 
Расширение представлений о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики. 

Формировать представление о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

3 неделя 
Земля - наш общий 

дом, береги все 
лучшее в нем. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, к планете земля. 
Формировать бережное отношение к окружающему миру. 

4 неделя Неделя книги Развитие любознательности, формировать знания детей о книге, 
прививать любовь к художественной литературе. 

Май 

1-2 неделя 

Моя улица. 
Опасности, 

подстерегающие 
нас на дороге. 

Расширять представления  об улицах города, о транспорте и 
формировать правила безопасного поведения на дороге. 

3 неделя 
Цветущая весна: 
цветы, деревья, 

насекомые. 

Расширять представления об изменениях в природе, растения 
весной) Расширять представления о простейших связях в природе 
(распускаются цветы,  листья на деревьях, появляются бабочки, 
майские жуки и т.д.) 
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4 неделя Моя семья. 

Развивать знания о понятии «семья» воспитывать любовь, 
уважение, отзывчивость к своим близким Формировать умение 
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 
в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) 

Временно
й период Тема Содержание работы 

Сентябрь 

1-2 неделя 
День знаний 

(школа, 
библиотека) 

Формировать элементарные знания о специфике школы, 
библиотеки. Знакомить с особенностями профессий учителя и 
библиотекаря. 

3-4 неделя 

Осень (приметы 
осени, ягоды, 
грибы, овощи, 

фрукты) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и 
погоде) о причинно-следственных связях между природными 
явлениями. Продолжать формировать представления о дарах осени  
(ягодах, грибах, овощах, фруктах). 

Октябрь 

1 неделя Хлеб – всему 
голова. 

Систематизировать, обобщить и расширить представления у детей 
о выращивании, сборе, и изготовлении хлеба. 

2 неделя 
Одежда (одежда, 
обувь, головные 

уборы) 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве различных материалов. 

3 неделя Золотая осень. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе, 
учить замечать  осенние приметы . 

4 неделя Транспорт. Труд на 
транспорте. 

Углублять представления о транспортных средствах и о профессиях 
работников транспорта. 

Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 

Моя страна, моя 
планета. День 

народного 
единства. 

Моя малая родина. 

Расширять представления детей  о малой Родине и о родной стране, 
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о 
замечательных людях прославивших свою Родину. 

3 неделя 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

(народная игрушка) 

Продолжать знакомить с народным искусством, расширять 
представления о художественных промыслах. Формировать 
бережное отношение к произведениям искусства. 

4 неделя День матери. Расширять представления детей о роли матери и ее труде. Воспиты-
вать бережное отношение к матери. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме (сезонные изменения в природе, 
на участке детского сада, в одежде людей). Знакомить с 
зимующими птицами, особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

2-3 неделя 
В мире животных. 
Дикие, домашние 

животные. 

Расширять представления детей  о диких и домашних животных их 
повадках, пище, среде обитания. 

4 неделя Новый год! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Январь 
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2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя 

Зимние забавы 
(зимние виды 

спорта). Опасности, 
подстерегающие 

нас зимой. 

Расширять представления детей  о зимних забавах и зимних видах 
спорта. Формировать представления о поведении во время игр 
зимой.. 

4 неделя Профессии и 
инструменты. 

Углублять представления о людях разных профессий, о важности 
их труда и значимости продуктов, которые они изготавливают. 

Февраль 

1 неделя 
Зима на земном 
шаре. Арктика и 

Антарктика. 

Расширять представления детей  о разнообразных местах земного 
шара. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2 неделя Животные жарких 
стран и севера. 

Расширять представления детей  о разнообразных местах земного 
шара. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

3 неделя 
День защитника 
отечества. Наши 
дедушки и папы. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. 

4 неделя 
Человек. Мое тело. 

Правильное 
питание. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма, о зависимости здоровья 
человека от правильного питания. 

Март 

1 неделя 
Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 

Марта. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2 неделя Мой дом (посуда, 
мебель) 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве различных материалов. 

3 неделя Масленица. Воспитывать уважение к культурным традициям своего народа 

4 неделя 

Предметы, 
облегчающие труд 

в быту. 
Электробытовые 

приборы. 

Расширять представления о предметах облегчающих труд человека 
в быту, создающих комфорт. Развивать умения характеризовать 
свойства и качества предметов. 

Апрель 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Продолжать формировать первоначальные представления об охране 
жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 
гигиены тела; связывать состояние здоровья с поведением и 
соблюдением гигиенических требований. 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики 

Расширять представления  космосе,  о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

3 неделя 

Земля – наш общий 
дом, береги все 
лучшее в нем. 

Международный 
День Земли. 

Углублять представления о взаимосвязи жизни человека и 
окружающей среды. Формировать бережное отношение к природе. 

4 неделя Весна. 
Расширять представления о весенних изменениях в природе, о 
влиянии весенних изменений на жизнь человека, животных, 
растений. 

Май 
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1 неделя День Победы. 
Расширять представления о родной стране, о государственных 
праздниках. Воспитывать любовь к Родине и уважительное 
отношение к ветеранам и защитникам отечества. 

 
2 неделя 

Опасности, 
подстерегающие 

нас на дороге. 
Правила дорожного 

движения. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
дороге, расширять представления детей  о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. 

3 неделя Подводный мир и 
его обитатели. 

Расширять представления об обитателях подводного мира, 
знакомить с особенностями их жизни. 

4 неделя Семья и 
современный мир. 

Углублять представления детей о семье  и ее истории, об 
обязанностях в семье и уважительном отношении  к близким 
людям. 

3.5. Учебный план 
Пояснительная записка. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
организованной образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной 
деятельности во время режимных моментов, в процессе организации педагогами различных 
видов деятельности и культурных практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

− продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 
до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 
до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30минут; 

− в середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 
10 минут;  

− образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине ООД статического характера проводятся 
физкультурные минутки; 

Форма организации организованной образовательной деятельности с детьми с 3 до 7 лет 
(фронтальные).  

Учебный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год  
(на сентябрь, октябрь 2020г.) 

Образовательные области Группы (Объем образовательной нагрузки) 
Средняя группа 

4-5 лет 
(продолжительность 

ООД 20мин.) 

Старшая группа 
5-6 лет 

(продолжительность 
ООД 25мин., 20мин.) 

Подготовительная к 
школе группа  6-7 лет 

(продолжительность 
ООД 30мин.) 

Образовательная часть программы 
 неделя месяц неделя месяц неделя месяц 

1.4. Художественно-эстетическое 
развитие 

4/2 16/8 5/2 20/8 5/2 20/8 

1.4.1. Музыка 2/1 8/4 2/1 8/4 2/1 8/4 
Учебный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

(ноябрь 2020г. – май 2021г.) 
Образовательные области Группы (Объем образовательной нагрузки) 
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Средняя группа 
4-5 лет 

(продолжительность 
ООД 20мин.) 

Старшая группа 
 5-6 лет  

(продолжительность 
ООД 25мин., 20мин.) 

Подготовительная к 
школе группа  6-7 лет 

(продолжительность 
ООД 30мин.) 

Образовательная часть программы 
 недел

я 
месяц год  недел

я 
месяц год недел

я 
месяц год 

1.4. Художественно-
эстетическое развитие 

4 16 112 5 20 140 5 20 140 

1.4.1. Музыка 2 8 56 2 8 56 2 8 56 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики  

Обязательная часть Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
Психолого-педагогическая работа проводится в совместной деятельности взрослых и 

детей в режиме дня 
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